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Страховое покрытие для безработных жителей г. Нью-Йорка в рамках 
«American Rescue Plan» 

11 марта 2021 года был утвержден «American Rescue Plan», который включает положения, 
призванные помочь американцам, потерявшим работу в связи с пандемией COVID-19, 
получить недорогое или бесплатное медицинское страхование. Если в 2021 году вы 
получаете пособия по безработице (Unemployment Insurance Benefit, UIB), «American 
Rescue Plan» позволяет вам оформить почти бесплатный план медицинского страхования 
в NY State of Health на весь 2021 год. Это распространяется на все типы пособия по 
безработице.  

Кто соответствует критериям получения страхового покрытия? 

Чтобы соответствовать критериям получения такого страхового покрытия, вы должны 
указать в своем заявлении, что получали пособие по безработице в течение как минимум 
одной недели в 2021 году. Если ваш супруг или супруга получали пособие по безработице, 
то вы все равно соответствуете критериям получения такого страхового покрытия, если 
подаете налоговую декларацию совместно.  

При этом вы не можете получить медицинское страхование по другим программам, 
например Medicaid, Medicare, Child Health Plus, Essential Plan или подписаться на 
(недорогой) план страхования, финансируемый работодателем. 

Как получить «почти бесплатный» план медицинского страхования? 

Если в 2021 году вы получаете пособие по безработице, вы можете соответствовать 
критериям получения максимальной суммы налогового зачета по страховым взносам 
(Premium Tax Credit, PTC), что поможет снизить ваши расходы на ежемесячные платежи 
по страховым взносам. Если вы соответствуете критериям, вы сможете получить полис 
«серебряного» уровня с самыми низкими расходами, включая низкие страховые взносы, 
сверхнизкую или нулевую франшизу и минимальные доплаты и долю совместного 
страхования при использовании страховых льгот.  

При желании вы можете подать заявление на получение налогового зачета по страховым 
взносам, что снизит ваши ежемесячные взносы на оплату полисов «платинового», 
«золотого» или «бронзового» уровней. Однако при этом действуют стандартные тарифы 
на франшизы, доплаты и совместное страхование.  

Этот почти бесплатный план медицинского страхования будет доступен соответствующим 
критериям жителям г. Нью-Йорка, имеющим на него право, до конца 2021 года. 

Имеют ли изменения в медицинском страховании для безработных жителей г. Нью-
Йорка обратную силу с января?  

Да. Согласно «American Rescue Plan», это постановление имеет обратную силу с января 
2021 года.  
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Клиенты, которые являлись участниками плана Qualified Health Plan (QHP) NY State 
of Health и соответствуют критериям получения этой льготы, смогут запросить 
предоставление налоговых зачетов по страховым взносам при подаче налоговой 
декларации за 2021 год за месяцы участия в страховом плане, начиная с января 2021 года. 

Что необходимо сделать 

Если вы уже являетесь участником плана медицинского страхования NY State of Health: 

1. Убедитесь, что информация в вашем заявлении актуальна. Чтобы соответствовать 
критериям получения максимального налогового зачета, вы или ваш супруг(-а) 
(если применимо) должны указать в своем заявлении, что получали пособие по 
безработице в качестве дохода в течение как минимум одной недели в 2021 году.  
 

2. В начале каждого месяца NY State of Health будет определять лиц, соответствующих 
критериям получения этой льготы, рассылать им уведомления и электронные 
письма с информацией о том, что они соответствуют критериям получения почти 
бесплатного страхового покрытия.  
 

3. Чтобы получить эту льготу, вам необходимо принять некоторые меры, подав 
заявление на новые налоговые зачеты, которые вам доступны. При добавлении 
в заявление новой информации вы можете оформить почти бесплатный полис 
«серебряного» уровня или подать заявление на увеличенные налоговые зачеты 
к вашему текущему или новому страховому плану.  

4. Если вы добавите в свое заявление новую информацию о пособии по безработице 
ближе к середине или концу месяца, позвоните в центр обслуживания клиентов NY 
State of Health, чтобы ваше заявление было рассмотрено раньше, а максимальный 
налоговый зачет был применен как можно скорее. 

Если вы еще не являетесь участником плана медицинского страхования NY State of Health: 

Если у вас нет учетной записи NY State of Health, перейдите на веб-страницу 
nystateofhealth.ny.gov, создайте учетную запись и подайте заявление. Если у вас уже 
есть учетная запись, войдите в систему и добавьте в свое заявление новую информацию. 
Обязательно укажите все пособия по безработице. Вы можете соответствовать критериям 
участия в программе Medicaid, Essential Plan или Qualified Health Plan и получать налоговые 
зачеты по страховым взносам. Регистрироваться или нет — решать только вам.  

Если у вас есть вопросы, вы можете получить помощь:  

• позвонив в центр обслуживания клиентов NY State of Health по номеру  
1-855-355-5777; или  

• обратившись к местному консультанту по регистрации. Вы можете связаться с ним 
на веб-странице https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor. 

https://nystateofhealth.ny.gov/

